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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 6 августа 2014 г. N 27-к 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ГАЗ 

СЖИЖЕННЫЙ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ ОАО "КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ" 

НАСЕЛЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ, А ТАКЖЕ 

ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, УПРАВЛЯЮЩИМ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, 

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ КООПЕРАТИВАМ И ТОВАРИЩЕСТВАМ 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД НАСЕЛЕНИЯ 

(КРОМЕ ГАЗА ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В ЖИЛЫХ ДОМАХ И ГАЗА ДЛЯ ЗАПРАВКИ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ) 

 

(в ред. приказа Госкомтарифэнерго Хакасии 

от 18.09.2014 N 33-к) 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.1995 N 332 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ и 

сырье для его производства" (с последующими изменениями), приказом ФСТ России от 

15.06.2007 N 129-э/2 "Об утверждении Методических указаний по регулированию 

розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд" (с 

последующими изменениями), на основании Положения о Государственном комитете по 

тарифам и энергетике Республики Хакасия, утвержденного Постановлением 

Правительства Республики Хакасия от 06.06.2012 N 372 "Об утверждении Положения о 

Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия и внесении 

изменений в Постановление Правительства Республики Хакасия от 29.01.2003 N 08 "О 

передаче полномочий по осуществлению государственного регулирования цен (тарифов) 

в Республике Хакасия" (с последующими изменениями), и решения Правления 

Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия (протокол 

заседания от 05.08.2014 N 33) приказываю: 

 

1. Установить предельные розничные цены на газ сжиженный, реализуемый ОАО 

"Красноярсккрайгаз" населению Республики Хакасия, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными 

домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья 

для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых 

домах и газа для заправки автотранспортных средств), в следующих размерах (с учетом 

НДС): 

а) реализация сжиженного газа в баллонах через ГБУ с промежуточного склада 

хранения - 34,30 рубля за один килограмм; 

(п. "а" в ред. приказа Госкомтарифэнерго Хакасии от 18.09.2014 N 33-к) 

б) реализация сжиженного газа в баллонах через ГБУ с доставкой до потребителя - 

34,66 рубля за один килограмм; 

(п. "б" в ред. приказа Госкомтарифэнерго Хакасии от 18.09.2014 N 33-к) 

в) реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок - 
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35,32 рубля за один килограмм. 

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель 

О.БАЗИЕВ 

 

 
 

 


